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Аннотация 

В статье рассматриваются методы, применяемые для оценки эффективности слияний 

и поглощений. Рассayer в 2018 г. показаны недостатки, в частности, ретроспективного метода 

омотрены преимущества и недостатки использования каждого из подходов. На примере 

поглощения Monsanto компанией Bценки эффективности. Сделаны выводы о необходимости 

оценки дополнительных факторов, влияющих на результативность сделок M&A. 
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Abstract 

The article discusses the methods used to assess the effectiveness of mergers and 

acquisitions. The advantages and disadvantages of using each of the approaches are considered. The 

2018 takeover of Monsanto by Bayer illustrates the drawbacks, in particular, of the retrospective 

performance measurement method. Conclusions are made about the need to assess additional factors 

affecting the effectiveness of M&A transactions. 
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На сегодняшний день с быстрым темпом в развитии экономики очень важно следить 

за тенденциями экономических процессов в мировой экономике. В эпоху глобализации 

действительно крупным транснациональным компаниям необходимо проводить некоторые 

процедуры по реструктуризации организации.  

Одна из главных стратегических целей любой ТНК — улучшение благосостояния 

компании, увеличение своих активов и создание хорошей репутации и бренда на рынке. 

Однако достижение такой задачи можно осуществить через использование слияния и 

поглощения. Это дает возможность компаниям увеличивать эффект синергии, то есть 

соединить свои активы для сохранения репутации организации. 

В России слияния и поглощения стали актуальны только недавно, однако нельзя так 

сказать о зарубежном опыте. Самые актуальные сделки происходят внутри одной страны и 

являются типичной стратегией для компаний. Однако сделка слияний и поглощения ТНК 

охватывает не только одну страну, но и все государства, в которых находятся дочерние 

компании.  

К сожалению, результаты таких сделок слияний и поглощений могут быть как 

положительными, так и отрицательными, что доказывают некоторые весомые причины: 

• четкие цели, которые ТНК следуют после процедуры слияния и поглощения; 

• глубокий анализ рынка и диверсификация всех возможных рисков, которые 

может принести сделка; 

•  верно, использованные методы оценки эффективности сделки, используя 

теоретическую базу в этом вопросе. 

Стоит отметить, что сложность оценки эффективности такого рода сделок для ТНК в 

первую очередь зависит от недостатка четкого подхода к анализу сделок слияний и 

поглощений. Более того анализ рынка проводится поверхностно, что может в перспективе 

ухудшить финансовое состояние ТНК. 

Актуальность затронутой темы обусловлено тем, что на рынке после проведения 

сделок слияний и поглощений необходимо оценивать их результативность, поскольку 

последствия этих сделок для будущей деятельности и репутации компании бывают как 

положительными, так и отрицательными. Этот анализ проводится с помощью специальных 

методов оценки эффективности сделки. Однако, каждый из них имеет ограничения и 

проблемы в использовании, которые также необходимо учитывать. 
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Цель исследования заключается в анализе проблем, возникающих при проведении 

оценки эффективности сделок M&A и выявлении направлений совершенствования такой 

оценки. 

В работе были использованы методы: анализа, сбора информации, аналогии, 

дедукции, синтеза, оценки и другие. 

Как было написано ранее, перед осуществления сделки необходимо произвести 

тщательный анализ желаемой компании, чтобы оценить все риски. Такие предварительные 

процедуры помогут объективно оценить эффективность будущего слияния, а также 

прогнозирование будущих денежных потоков. Более того, процесс сделки может быть 

длительными, поэтому нужно оценить промежутки времени, когда именно будет происходить 

передача денежных средств. 

В настоящее время есть множество методологий для определения эффективности 

сделок слияний и поглощений. Однако можно выделить несколько кардинально разных 

подхода: 

1. Перспективный. Данный метод используется заранее оценка стоимости 

компании до ее покупки и ожидаемая стоимость компании после процедуры слияния. Такими 

методами могут считаться: затратный метод, сравнительный метод, доходный метод (или 

метод дисконтирования денежных потоков). 

Затратный метод. В первую очередь, оценивается балансовая стоимость 

материальных активов, потом происходит исследование каждой дочерней компании и 

выявление ликвидной стоимости, что дает возможность определить минимальную стоимость 

компании. Этот метод трудный для реализации, так как нет широкой информации по поводу 

компании, а также у оцениваемого рынка может быть неликвидный характер. 

Сравнительный метод. Здесь производится оценка на основе рыночных показателей. 

Аналитику необходимо произвести коэффициентный анализ на таких показателях как 

цена/прибыль, цена/ объем продаж, цена/балансовая стоимость компаний. Однако такой метод 

может быть искажен из-за текущей ситуации на рынке. Более того, недостаток информации, 

так как большая часть такого рода сделок происходит конфиденциально. Также стоит 

отметить использование прошлых данных и корректировки на премию за контроль тоже не 

осуществляется. 

Доходный метод. Данный метод имеет привязку к прибыли, которую получит 

компания-покупатель в итоге. Тут учитываются различные поступления денежных средств в 

различные периоды времени. Прогноз нужен на каждом участке времени, что слишком сильно 

отразится на окончательной ставке дисконтирования, так как будет сложно ее установить.    
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Следует отметить следующие положительные стороны данного подхода: 

• можно спрогнозировать будущие денежные потоки, которые могут быть после 

совершения сделки 

• данный подход дает возможность аналитикам сделать верное решение о 

целесообразности сделки  

Однако можно выделить некоторые минусы: 

• проблематично выделить среднюю ставку дисконтирования, а также проводить 

прогноз на каждом участке времени  

• текущая ситуация на рынке может повлиять на ожидаемые результате в 

будущем.  

• недостаток информации также даст неясные выводы по поводу предполагаемый 

покупкой 

2. Ретроперспективный. Именно тут рассматривается оценка уже по факту 

выполнения сделки, например, сравнительный метод, оценка синергетического эффекта, 

бухгалтерский метод рыночный метод и комбинированный метод. 

Бухгалтерский метод — это метод, который базируется на сравнении бухгалтерской 

отчетности до и после совершаемой сделки. 

Доходный метод основан на анализе фондового рынка, который должен был 

среагировать на сделку слияния или поглощения через некоторое время. Обычно это полгода 

до сделки и после. 

Комбинированный метод способен соединить в себе два других метода, которые были 

описаны ранее для более детального анализа ситуации. Более того, изучение зависимостей 

между измене6ниями показателей бухгалтерской отчетности и ситуации на рынке.  

Положительными сторонами ретроперспективного метода можно считать, что 

используются фактические данные, которые имеют аналитики. Более того, изучается рынок в 

целом, как данная покупка повлияет глобально. 

Минусами можно считать, что такого рода слияния являются слишком 

конфиденциальным, аналитики компании-покупателя могут не найти информацию или 

некоторые финансовые показатели.  

Наглядным практическим подтверждением наличия определенных проблем при 

оценке эффективности сделок слияний и поглощений является поглощение в 2018 г. немецкой 

химической и фармацевтической компанией Bayer AG американской агрохимической 

транснациональной корпорации Monsanto Company. В результатах оценки этой сделки 
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отражается неоднозначность, которая может появиться при оценке эффективности слияний и 

поглощений. 

Стоит отметить, что до совершения поглощения в 2018 г. эта сделка несла 

положительный характер для обеих ТНК. Для компании-покупателя Bayer по 

предварительным оценкам выгодами стали бы: укрепление и расширение продуктового 

портфеля Bayer в области агрохимии, использование исследовательской базы Monsanto для 

будущих разработок Bayer для поддержания позиций Bayer в производстве биологических 

средств защиты растений, заключение более выгодных сделок с поставщиками и 

инвестирование больших средств в исследования и разработку. Для Monsanto, компании, 

которая имела плохую репутацию для ТНК — это был шанс реабилитации в глазах 

покупателей, а также к восстановлению своего бренда. 

Сделка по поглощению была завершена 07.06.2018 г., поэтому оценка эффективности 

производится с помощью ретроспективного метода на основе фактических данных 

финансовой отчетности и сравнения доходности акций до и после сделки. Этот подход также 

позволит выявить проблемы в процессе оценки результативности. 

Оценка эффективности поглощения Bayer компании Monsanto была начата с реакции 

рынка на появление информации о сделке. Спустя одну неделю после объявления о сделке 

(21.09.2020 г.) цена акций упала на 11,2% (до 84,29 евро) (рисунок 1), что свидетельствует о 

негативной реакции рынка на информацию о поглощении американской компании Monsanto, 

имеющей крайне сложную отрицательную репутацию на рынке. Цена акций Monsanto 

наоборот после появления информации о поглощении наоборот стала ежедневно расти 

(рисунок 2), как результат положительной реакции рынка, так как ожидаемое поглощение 

будет осуществлять компания Bayer с почти безупречной репутацией. 

  

Рис. 1. Динамика цен акций Bayer в 

период 11.05.2016г. - 26.06.2016г. 

Рис. 2. Динамика цены акций Monsanto в 

период 11.05.2016г. - 26.06.2016г. 

Основной проблемой при анализе с помощью рыночного подхода являлось 

определение длительности анализируемого периода, который был бы оптимальным для 
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адекватного определения эффекта от сделки. Для анализа реакции рынка на информацию о 

сделке был взят промежуток времени длиной в одну неделю до сделки (чтобы инсайдерская 

информация, появившаяся до сделки, стала бы известна участникам рынка) и в одну неделю 

после сделки (чтобы информация о сделке была доступна всем инвесторам и оценена ими, 

таким образом полностью отразившись в рыночных ценах акций). 

Показатель аномальной доходности акций Bayer показал отрицательное значение         

(-17,33%), что подтверждает то, что акционеры Bayer оценили информацию о сделке 

отрицательно и с опасениями по отношению к стабильности деятельности компании. 

Аномальная доходность акций Bayer стала достоверным показателем, точно 

предсказавшим рыночную неэффективность сделки. Цена акций Bayer через год после 

поглощения снизилась на 40,6% (до 58,75 евро) (рисунок 3), тогда рыночная стоимость 

компании составляла 57,7 млрд долл., что меньше, чем стоимость покупки Monsanto. А до 

конца 2020 г. цена акции в целом упала на 50,2%. Это было вызвано многочисленными 

судебными исками в отношении вызывающего рак средства от сорняков Roundup, которое 

ранее входило в продуктовый портфель Monsanto, и, как следствие, репутационными 

потерями. 

 

Рис. 3. Котировки цен акций Bayer в 2015-2020 гг.  

Вторым методом для анализа эффективности сделки на основе анализа финансовой 

отчетности показал ухудшение показателей деятельности Bayer на следующий год после 

поглощения в сравнении с их динамикой в течение пяти лет до сделки (таблица 1).  

Выручка компании в первый год после поглощения снизилась в следствие затрат на 

поглощение Monsanto, но далее до 2019 г. размер выручки стал увеличиваться. Рентабельность 
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также уменьшилась на 4% с 2018 г. и стала примерно на уровне 2015 г. В 2018-2019 г. заметен 

рост долговой нагрузки компании относительно EBITDA (на 3,18% с 2015 г.), так как Bayer 

пришлось нарастить долговую нагрузку для приобретения Monsanto. Мультипликаторы 

деятельности компании также ухудшились в год совершения сделки и через год (2018-2019 

гг.). EPS до 2018 г. стабильно рос, но после сделки показатель резко сократился до 1,82 
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вследствие сокращения чистой прибыли. Однако, с 2019 г. наметился рост EPS, что говорит о 

наметившемся росте инвестиционной привлекательности Bayer (доходности инвесторов), 

хотя так и не достиг уровня до поглощения. Окупаемость инвестиций (по P/E) возросла с 

момента до сделки до 17,5 лет. Вследствие снижения капитализации  компании для инвесторов 

1 евро выручки обходится дешевле (P/S). Показатели рентабельности также в целом стали 

ниже, чем имели тенденцию до поглощения. Наиболее негативным является снижение 

эффективности использования собственного капитала, так как по ним компания не платит 

проценты за пользование. 

Таблица 1. Анализ финансовых показателей Bayer до и после сделки (2013-2019 гг.) 

Показатели 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 2014г. 2013г. 

Выручка, млн евро 43545 39586 35015 46769 47364,8 46407,4 38804,4 

Чистая прибыль, млн 

евро 
4091 1695 7336 4531 4202,34 3764,1 3081,59 

EBITDA, млн евро 9554 10266 8563 10785 9798,31 9275,11 7566,27 

Рентабельность по 

EBITDA, % 
21,94 25,93 24,46 23,06 20,69 19,99 19,50 

Долг/EBITDA 8,24 7,81 4,46 4,67 5,06 5,92 3,90 

EPS, евро 4,16 1,82 8,87 5,48 5,08 4,55 3,73 

P/E 17,58 33,32 12,01 17,80 22,43 24,43 26,92 

P/S 1,65 1,43 2,52 1,72 1,99 1,98 2,14 

ROA, % 1,92 1,35 4,33 5,54 5,44 4,90 6,21 

ROE, % 5,11 3,71 8,81 14,29 15,79 17,03 15,31 

ROS, % 9,39 4,28 20,95 9,69 8,87 8,11 7,94 

Проблема оценки эффективности поглощения «Bayer – Monsanto» с помощью анализа 

финансовой отчетности заключалась, во-первых, в том, что с момента совершения сделки 

прошло всего два года, что недостаточно для выявления тенденции в изменении показателей 

в годы после сделки. Во-вторых, на производственные показатели, рыночные 

мультипликаторы и рентабельность могли в большей степени оказать влияние затраты на 

проведение поглощения или факторы, не связанные с проведенной сделкой. 

Рыночная и бухгалтерская оценка поглощения «Bayer – Monsanto» дала 

отрицательный результат, однако вследствие ограничения в их использовании эти подходы не 

смогли учесть такую важную составляющую сделки, как дополнение продуктового портфеля 

Bayer. Объединение агрохимических продуктовых портфелей позволило Bayer создать 

крупную платформу, которая обеспечивает улучшенное управление производственно-

сбытовой цепочкой и контроль на ней, дает возможность разрабатывать новые продукты в 

более короткие сроки и предоставлять инновационные решения. 

Таким образом, оценка эффективности сделок слияний и поглощений является 

неотъемлемой частью проведения таких сделок. Однако, в настоящее время оценка строится 
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на стандартных, общепринятых методах, применение каждого из которых сопряжено с 

определенными проблемами и недостатками. В то же время использование сразу нескольких 

методов оценки как способ преодоления этих проблем и недостатков может дать 

неоднозначный результат. Помимо этого, другим ограничением и проблемой при оценке 

эффективности сделок M&A является то, что использование только существующих методов 

оценки недостаточно, так как важно еще учитывать и другие факторы, влияющие на 

проведение сделки, среди которых корпоративное управление, разница в корпоративных 

культурах компаний, трансакционные риски при проведении слияния или поглощения, 

асимметричность информации на рынке. 
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